
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 

 в ГБОУ ШКОЛЕ №581 

   Основанием для предоставления учащемуся льготного питания является заявление 

родителя (законного представителя), копии документов, подтверждающих льготную 

категорию, подтверждение права ГорЦентром. Официальным документом, дающим право 

на льготное питание, является распоряжение главы администрации Приморского района.                                        

С 01.09.2021 льготные завтраки для 1-4 классов будут предоставляться всем, 

подавшим заявление независимо от гражданства и места проживания (регистрации). 

Остальным категориям только гражданам РФ, проживающим или 

зарегистрированным по месту пребывания в Санкт-Петербурге. Все категории, 

перечисленные в Социальном кодексе Санкт- Петербурга  от 03июня 2020 года, 

питаются полностью бесплатно (100% компенсация стоимости по всем категориям). 

Льготное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи 

заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца. 

Льготное питание с компенсацией 100% его стоимости (завтрак) предоставляется 

учащимся 1-4 классов 

 Льготное питание с компенсацией 100% его стоимости (завтрак+обед) 

предоставляется учащимся 1-4 классам следующих категорий: 

1. проживающим в малообеспеченных семьях; 

 2. проживающим в многодетных семьях; 

3. являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей; 

4. являющимся инвалидами; 

5.  оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

6. состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере 

7. страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен 

Правительством Санкт-Петербурга 

 

 



Льготное питание с компенсацией 100% его стоимости (обед) предоставляется 

учащимся 5-11 классов следующих категорий: 

1. проживающим в малообеспеченных семьях; 

 2. проживающим в многодетных семьях; 

3. являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей; 

4. являющимся инвалидами; 

5.  оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

6.состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере 

7. страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен 

Правительством Санкт-Петербурга 

 

Компенсационная выплата на питание в размере 100% стоимости питания 

предоставляется учащимся. находящимся на надомном обучении следующих 

категорий :  

1. проживающим в малообеспеченных семьях; 

 2. проживающим в многодетных семьях; 

3. являющимся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей; 

4. являющимся инвалидами; 

5.  оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

6.состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере 

7. страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых установлен 

Правительством Санкт-Петербурга 

 



Стоимость льготного питания с 01.01.2022: Завтрак – 29,37 рублей. 

Обед для 1-4 классов – 50,73 рублей. Обед для 5-11 классов – 80,1 рублей. 

Стоимость платного питания с 01.01.2022: Завтрак – 68,50  руб., обед  – 119,50 руб. 

Контактные телефоны: 

Телефон горячей линии 8-800-200-34-11 

Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга 409-83-90 

Директор ГБОУ школы №581Меиссе Ирина Олеговна, т.417-63-96  

 

Ответственные за организацию питания: 
 

- АО «Артис-Детское питание» 

Генеральный директор АО «Артис-Детское питание» 

Ляско Михаил Всеволодович, т.(812) 660-72-53 

 

-ГБОУ школа №581 
Бессарабова Юлия Ивановна, 313 каб. (3этаж). 

 

Документы на льготное питание можно подать в 313 каб. 

понедельник-пятница с 10.00 до 10.30  в учебные дни. 
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